
 Аннотация 
Английский язык, 9 класс 
Количество часов: 102 ч. (3 часа в неделю) 

Составители: МО учителей английского языка 
Учебник: УМК «Английский язык» для 9 класса / К. М. Баранова, Д. Дули, В. В. 

Копылова и др. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2019 
Рабочая программа по английскому языку для 9 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования; входит в предметную область « Иностранные языки», разработана  в 
соответствии  Примерной типовой программой по английскому языку. 
 
Цели изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 
компенсаторной, учебно-познавательной); создание основы для формирования интереса к 
совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым английским языком. 
 
Содержание:  
Социально-бытовая сфера.  Межличностные взаимоотношения в семье, со 
сверстниками; решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  
Социально-культурная сфера. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музей, музыка). 
Виды отдыха, праздники, путешествия. Молодёжная мода. Покупки. Карманные деньги. 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, праздники, спорт, сбалансированное 
питание, отказ от вредных привычек. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 
Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 
городской/сельской местности. Транспорт. Средства массовой информации и 
коммуникации (пресса, телевидение, радио, Интернет).Страна/страны изучаемого языка и 
родная страна, их географическое положение, столицы и крупные города, регионы, 
достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 
знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории, выдающиеся люди, их вклад 
в науку и мировую культуру. 
Учебно-трудовая сфера. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и 
отношение к ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в различное время 
года. 
  

Планируемые результаты: владеть иностранным языком как средством общения; вести 
различные виды диалогов в стандартных ситуациях общения; развитие исследовательских 
учебных действий, включая навыки работы с информацией; применение правил написания слов, 
изученных в основной школе; научить адекватному произношению и различению на слух всех 
звуков иностранного языка; соблюдение правильного ударения в словах и фразах. соблюдение 
ритмико-интонационных особенностей предложений различных коммуникативных типов 
(утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелительное); правильное членение 
предложений на смысловые группы. 

 
 


